ДОКЛАД
командующего войсками Ленинградского военного
округа народному комиссару обороны плана разгрома
сухопутных и морских сил Финляндии
№ 4587, 29 октября 1939 г.
Представляю план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии.
В основу плана положены следующие соображения.
1. По данным разведки, финская армия закончила мобилизацию к 21.10.1939 г. Призвано 18
возрастов резервистов от 22 до 40 лет. Шюцкоровцы призваны до 50 лет. Всего призвано в армию
до 260 тыс. человек. Кроме того, получены сведения о призыве 5 возрастов ополчения от 40 до 50
лет.
Из отмобилизованных частей к настоящему времени установлено:
а) На Карельском перешейке до четырех пех. дивизий, 1, 2 и 4й самокатные егерьские
батальоны, кавбригада, один бронепоезд, один зенитный артиллерийский дивизион, одна
танковая рота, три пулеметных батальона (гарнизоны УР), два погранбатальона.
б) На видлицком направлении - одна пех. дивизия, мотоотряд не установленной численности
и дивизион тяжелой артиллерии.
в) На остальном участке, к северу от видлицкого направления до Петсамо (Печенга),
установлено наличие мелких подразделений полевых войск. В районе Петсамо батальон пехоты с
артбатареей и одной зенитной батареей.
Следовательно, всего до настоящего времени выявлено до шести пех. дивизий. Учитывая,
что по расчетам мирного времени ожидалось до десяти пд, можно предполагать три-четыре пд в
резерве, из них: три - на направлениях Карперешейка и видлицком и одна пд - в Северной
Финляндии.
Не исключено, что на помощь финнам могут подойти две-три дивизии и до 100 самолетов из
Швеции.
Всего, кроме сил, подходящих из Швеции, ожидалось по данным разведки мирного времени:
батальонов пехоты - 99, кавэскадронов - 10, орудий - 464, из них: тяжелых - 48, зенитных 50, танков около - 50, самолетов боевых - 200-250, транспортных - 120-150.
Выявлено:
батальонов пехоты - 62, кавэскадронов - 10, орудий 280, из них: тяжелых - 48, зенитных - 16,
танков - 10, самолетов - 120-150.
2. В течение полутора месяцев финны непрерывно ведут оборонительные работы.
Агентурной разведкой и войсковым наблюдением установлено:
а) На Карперешейке - постройка отдельных оборонительных узлов у Мется-Пиртти, Рауту,
Липола, Расули, Кивеннапа, Териоки; создание противотанковых препятствий (отрывка рвов,
устройство каменных заборов, постановка надолб, минирование отдельных участков местности).
б)
На
видлицком
направлении
постройка
полевых
укреплений.
в) Постройка тылового оборонительного рубежа по западному берегу р. Кюми-Иоки (в районе
Коувала).
г) Постановка минзаграждений в Финском заливе на выходах из шхер.
3. Внутри страны проводятся следующие мероприятия: промышленность переведена на
военное положение; в городах южной части страны строятся убежища, проведена эвакуация части
населения в глубь страны; в городах Котка, Хамина, Випури каменные здания подготавливаются
к обороне; установлена перевозка вооружения из Швеции.
4. Наши войска Ленинградского военного округа на Карельском перешейке, стоящие
непосредственно у границы, готовы по получении приказа к немедленным действиям по

выполнению поставленных задач, а на остальных направлениях части, находящиеся от
госграницы в 4-5 км, будут готовы к действиям через А-5 часов светлого времени, необходимого
им на занятие исходного положения.
5. План операции намечается следующий.
По получении приказа о наступлении наши войска одновременно вторгаются на территорию
Финляндии на всех направлениях, с целью растащить группировку сил противника и во
взаимодействии с авиацией нанести решительное поражение финской армии. Главные силы
наших войск ударом с видлицкого направления и с Карельского перешейка громят главную
группировку финской армии в районе Сортавала, Випури, Кякисалми (Кексгольм).
На севере (мурманское направление), с разрешением перехода границы, наши войска
овладевают Петсамо (Печенга), предварительно нанося удар авиацией по находящимся там
войскам противника.
На кемьском направлении задача наших войск - действовать в направлении Оулу (Улеаборг),
разбить финские противостоящие части и не допустить возможности подхода войск противника с
севера, имея конечной целью овладение Оулу (Улеаборг).
6. Для выполнения этих задач создается следующая группировка войск по направлениям
(приложение № 2):
а) Видлицкое направление - по завершению перевозок войск, дополнительно идущих на это
направление, будет семь сд, три корпусных артполка, один артполк РГК, один танковый и
химический батальоны, истребительные и бомбардировочные полки авиации.
Задача войск этого направления - разбить финские части в районе Суоярви, Сортавала,
Салми, овладеть их укрепленной полосой между оз. Янис-Ярви и Ладожским озером, наступать в
юго-западном направлении, в тыл группировки противника, действующей на Карельском
перешейке, содействовать 7й армии в разгроме этой группировки.
Если перевозки войск не будут закончены к началу действий, считаем возможным
немедленный переход в наступление сосредоточенными там силами к настоящему времени, в
составе 56,18 и 168 сд, 467 кап, 315го артдивизиона БМ и 111 го отд. танкового батальона.
б) Карельский перешеек - два управления ск (50 и 19), восемь стр. дивизий с
заканчивающими перевозку 75, 49 и 123 сд, пять корпусных артполков, пять артполков РГК, два
отдельных артдивизиона БМ, три танковых бригады (20,35 и 40), шесть полков авиации (из них:
два иап, два лбап, два тбап).
Задача - разбить части прикрытия, овладеть укрепленным финским районом на
Карперешейке и, развивая наступление в северо-западном и северном направлениях, во
взаимодействии с войсками видлицкого направления, разгромить главную группировку войск
противника в районе Сортавала, Випури, Кякисалми (Кексгольм) и овладеть районом Хиитола,
Иматра, Випури. По выполнении этой задачи быть готовым к дальнейшим действиям в глубь
страны по обстановке.
в) Мурманская армейская группа (СФ, 14 сд, 104 гсд, 104 пап РГК, смешанный авиаполк).
Задача - прикрывая базу Северного флота и побережье Кольского полуострова с полуостровами
Рыбачий, Средний, силами 104 гсд, 96 сп, 14 сд при поддержке авиации, овладеть Петсамо и,
прочно укрепившись в этом районе, не допустить подхода сил и подвоза вооружения для финской
армии через порт Петсамо и норвежский порт Киркенес.
г) Кандалакшское направление - два полка.
Задача - до подхода на это направление стр. дивизии, перебрасываемой из состава
Белорусского фронта, вести активные действия на Рованиеми.
С выходом на границу прибывающей дивизии наступать в направлении Оулу (Улеаборг) и,
овладев районом Кеми, Оулу (Улеаборг), отрезать сообщение Финляндии со Швецией через
сухопутную границу.
д) Кемьское и ребольское направления - отдельный стр. корпус в составе 54 гсд без одного
полка, 163 сд.
Задача - разбить финские части прикрытия на кемьском и ребольском направлениях,
овладеть районом Каяаани и Нурмес, не допуская подхода новых сил противника со стороны

Оулу (Улеаборг), имея конечной задачей совместно с нашими частями, действующими на
кандалакшском направлении, овладеть районом Оулу (Улеаборг).
7. Краснознаменный Балтийский флот.
Оставшимся в главной базе флота силам поставлены следующие задачи: захватить флот
Финляндии и не допустить его ухода в нейтральные воды; подавить береговые батареи в районе
Койвисто (Бьёркё); захватить и вооружить острова Гогланд, Лавенсаари, Сескар и Большой
Тютерс; прекратить морские сообщения между портами Швеции и Финляндии в Финском и
Ботническом заливах.
ВВС КБФ нанести удары по морским базам Хельсинки, Котка, Випури.
8. Авиация.
Общее число самолетов, намеченных к участию в операции против Финляндии, по
состоянию на 25.12.1939 г. - 1581, из них: истребителей - 953, СБ - 416, ЛБ - 150, ТБ - 66, ДБ - 62,
разведчиков - 24, корректировщиков - 10.
Распределение авиации:
а) ВВС фронта (15, 55 и 71 сбабр, 54 и 59 без 7 и 25 иап иабр, 14 иабр, 1 дрэ). Всего
самолетов - 819, из них: истребителей - 493 (И15 - 226, И16 - 267), бомбардировщиков - 314,
разведчиков СБ - 12.
б) ВВС КБФ - 296 самолетов, из них: полк ДБ - 40 самолетов, полк СБ - 36 самолетов, два с
половиной полка истребителей - 150 самолетов, два сводных полка МБР2 - 70 самолетов.
в) ВВС Мурманской армейской группы - 5й смешанный авиаполк в составе двух истр.
эскадрилий, двух эскадрилий СБ и двух эскадрилий ДБ. Всего 77 самолетов, из них: истребителей
- 32 (И15 - 17, И16 - 15), бомбардировщиков СБ - 23, ДБ - 22.
г) ВВС Петрозаводской группы войск - один истребительный авиаполк, один сбп (три
эскадрилий). Всего 96 самолетов, из них: истребителей - 58 (И15 - 28, И16 - 30), СБ - 33,
корректировщиков- 5;
д) ВВС 7й армии (Карперешеек) - 68 лбабр, 29 тбабр, 25 иап, 7 иап, 32 врэ, 9 као. Всего 293
самолета, из них: истребителей - 120 (И15 - 57, И16 - 63), тяжелых бомбардировщиков - 66, СБ 10, ЛБ - 80, разведчиков - 12, корректировщиков - 5.
Задачи ВВС.
Сосредоточенным ударом по базам и аэродромам Финляндии уничтожить авиацию и
аэродромные сооружения противника.
При обнаружении жд перевозок войск или грузов разрушить жд узлы в Випури, Элисеваара,
Матка-Сельска Иоэнсуу, Коувола, Риихимяки, Пиексямяки, Антреа, Хиитола, Хаапамяки,
Кантиомяки, Оулу, Иисалми.
Прикрыть
войска
на
видлицком
направлении
и
Карперешейке.
Содействовать войскам на видлицком направлении и на Карперешейке в разгроме войск главной
группировки противника.
Прикрыть базы КБФ в Финском заливе и СФ в Кольском заливе; надежно прикрыть с
воздуха Ленинград.
Задачи по объектам и направлениям:
а) ВВС Мурманской армейской группы - ударом по войскам противника, обороняющим
район Петсамо, содействовать захвату его нашими войсками; истребительной авиацией прикрыть
базу флота; оказать содействие в разгроме частей противника нашим частям, действующим на
кандалакшском направлении, при переходе их в наступление и при овладении ими Рованиеми,
Улеаборгом и Кемью; в случае появления авиации противника на северных аэродромах
Финляндии уничтожить ее.
б) Петрозаводское направление - истребительной авиацией прикрыть группировку войск на
видлицком направлении; бомбардировочными действиями по войскам и укреплениям противника
между оз. ЯнисЯрви, Ладожское озеро обеспечить разгром войск противника нашими войсками
на этом направлении; при развитии успеха, не допустить отход колонн противника, содействовать
полному их окружению и уничтожению.

в) ВВС 7й армии (Карперешеек) - истребительной авиацией прикрыть развертывание войск
на Карельском перешейке; бомбардировочными действиями по войскам и укреплениям
противника у Мется-Пиртти, Рауту, Липола, Расули, Кивеннапа, Териоки обеспечить разгром
частей прикрытия финнов и не допустить отхода их на укрепленный рубеж за р. Вуоксен-Вирта;
обеспечить подход и перегруппировку наших войск к основному оборонительному рубежу
финнов и разгром противника нашими войсками на этом рубеже; после овладения нашими
войсками укрепленным районом, не допустить отхода колонн противника в северо-западном и
западном направлениях, содействуя полному окружению и уничтожению их нашими войсками.
В действиях ВВС избегать бомбардировки населенных пунктов, не занятых крупными
силами противника, крупных мостов на грунтовых и железнодорожных путях.
9. Управление войсками:
а) Для управления войсками, действующими на кемьском и ребольском направлениях,
сформировано временное управление стр. корпуса. Командиром корпуса назначен помощник
командующего войсками ЛВО по вузам комбриг Шмырев. В состав корпуса переданы
прибывающая на это направление 163 сд и 54 гсд.
Для управления всеми войсками, действующими в АКССР, в Петрозаводск переброшено
управление 8й армии. Командующий армией - комдив Хабаров, член Военного совета бригадный комиссар Шабалов.
Управление частями на кандалакшском направлении, до прибытия туда дополнительно стр.
дивизии, остается за Мурманской армейской группой. С прибытием на это направление новой
дивизии и с движением наших войск вперед, в глубь Финляндии, имеется в виду в последующем
переподчинении эти войска стр. корпусу комбрига Шмырева.
б) Управление войсками на Карперешейке оставляю за Военным советом округа.
в) На период операции для управления войсками подготавливаются узлы связи в
Петрозаводске, на Карперешейке в Агалатово.
С продвижением наших войск вперед намечается открытие узлов связи:
для штаба округа - на видлицком направлении в Сортавала (Сердоболь), на Карперешейке Кивеннапа, Випури;
для 8й армии на видлицком направлении - Пряжа, Палалахта, Сортавала; на кемьском
направлении - Ухта, Каяаани.
10. Материальное обеспечение.
Части и учреждения тыла базируются:
а) 8й армии - на Кировскую ж.д. Для войск видлицкого направления ст. снабжения
Петрозаводск и Лодейное Поле. Для частей стр. корпуса комбрига Шмырева, действующих на
кемьском и ребольском направлениях, открыты отделения головных складов на ст. Кемь и
Кочкома.
Грунтовые участки Кемь - Ухта и ст. Кочкома - Реболы обслуживаются соответственно 8 и 9
ДЭП, усиленными каждый одним автобатом.
На видлицком направлении грунтовые участки обслуживаются: ст. Медвежья Гора Поросозеро - 7 ДЭП; Петрозаводск - Эссойла - 13 ДЭП, усиленными каждый автобатом.
С продвижением наших войск вперед имеется в виду организовать дополнительно подачу
огнеприпасов, продфуража и горючего по Ладожскому озеру для 168 сд.
б) Части Мурманской армейской группы базируются на ст. снабжения Кола, с отделением в
Мурманске. Для частей кандалакшского направления все виды довольствия подаются на ст.
Кандалакша.
в) Войска, действующие на Карперешейке, базируются: 50 ск - на Васкеловскую жд линию,
19 ск с частями усиления - на Белоостровскую жд линию Октябрьской жд.
Ст. снабжения открыты: для 50 ск с частями усиления - ст. Грузино; для 19 ск - ст. Левашове
и дополнительно открывается ст. снабжения на жд ветке Черная Речка. Грунтовые участки
обслуживаются: 50 ск - 11 ДЭП; 19 ск - 10 ДЭП.

Обеспеченность войск: огнеприпасами 1,4-1,5 боекомплекта, продфуражом - 4 суточных
дачи, горючим - 2 заправки. На ст. снабжения имеется по одному боекомплекту огнеприпасов и
по одной заправке горючего, продфуража - 2 суточных дачи. Кроме того, на кемьском
направлении в Ухте и на ребольском направлении в Реболе создается пятисуточный запас
продфуража.
На операцию потребуется огнеприпасов для частей видлицкого направления - 3,5
боекомплекта, для войск Карперешейка - 5 боекомплектов из расчета:
а) на видлицком направлении на бой в приграничной полосе - 1 боекомплект, атаку
укрепленной полосы - 1,5 боекомплекта и на преследование до конца операции по 0,3
боекомплекта на каждый день операции - 1 боекомплект;
б) на карельском направлении для боя в приграничной полосе - 1 боекомплект, на прорыв
укрепленного района - 3 боекомплекта и на преследование противника по 0,4 боекомплекта в день
- 1 боекомплект.
Горючего на видлицком направлении для боевых машин - 3 заправки, из расчета 1 заправка
на бой в приграничной полосе, 1 заправка для боя на укрепленной полосе и 1 заправка на
преследование; для транспортных машин 6-7 заправок из расчета в среднем по 0,5 заправки на
каждый день операции; на Карперешейке для боевых машин 2,5-3 заправки, для транспортных
машин 4- 5 заправок.
Санитарная эвакуация.
Войска Мурманской армейской группы базируются на эвакогоспиталь № 1172 (Мурманск) и
полевой подвижный госпиталь № 735 (Кировск); 8я армия - на полевой эвакопункт № 24
(Петрозаводск).
Для войск, действующих на кемьском и ребольском направлениях, открыты полевые
подвижные госпитали на ст. Кемь (№ 733) и в Ухте (№ 628), на ст. Кочкома (№ 731) и в
Андроновой Горе (№ 732).
Для войск видлицкого направления открыты госпитали в Медвежегорске (№ 737) и в
Красном Колосе (№ 590).
Развернуты госпитали в Петрозаводске (№ 633), в Прямом (№ 734), в Лодейном Поле (№
738).
Дальнейшая эвакуация будет производиться на Ленинград и Вологду.
Войска Карперешейка базируются на головные эвакопункты на ст. Грузине и ст. Левашове и
полевые подвижные госпитали № 632, 634, 627, 631, 629. Дальнейшая эвакуация на эвакопункт
NQ 1 (Ленинград).
Ветеринарная эвакуация.
В 163 и 54 сд дивизионные ветеринарные средства усиливаются придачей в распоряжение
командиров дивизий по одному эвакоотделу полевого ветеринарного лазарета.
Части видлицкого направления базируются на лечебные отделы полевого ветеринарного
лазарета - Медвежьегорск и Петрозаводск и эваколазареты, развертываемые на путях эвакуации
дивизий.
На Карперешейке развернуты полевые ветеринарные лазареты № 443 - Осельки, № 444 Левашове, № 446 - Вартемяки и эваковетеринарные лазареты № 621 - Токсово, № 546 - в районе
Левашове, № 549 - Куйвози.
Указанные мероприятия обеспечивают проведение операции на видлицком направлении в
течение 15 дней, на Карперешейке 8-10 дней при среднем продвижении войск 10-12 км в сутки.

Приложения:
1. Две карты дислокации войск противника. (Не публикуется)
2. Боевой состав частей, сосредотачиваемых против Финляндии по направлениям, на 1
листе.
Командующий войсками Ленинградского военного округа
командарм 2 ранга МЕРЕЦКОВ
Член Военного совета округа
корпусной комиссар ВАШУГИН
Начальник штаба округа
комбриг ЧИБИСОВ
Начальник оперативного отдела
штаба Ленинградского военного округа
полковник ТИХОМИРОВ
Приложение 2.
Боевой состав частей, сосредотачиваемых против Финляндии по направлениям
Направление

Орудий

Батальонов

Танков*** Самолетов Состав частей

Легких Тяжелых
Мурманское

13*

103

46

16 / 28

77

Упр. арм. гр., 14 и 104 сд,
104 пап РГК (без одного
адн), 5-й смеш. авиаполк

КарельскоРебольское

20**

141

-

20

96

Упр. ск., 163 сд, 54 гсд (без
одного гсп) и 138 сд

Видлицкое

36

229

138

86 / 65

Кар.перешеек

72

485

408

638 / 136

293

КБФ

—

—

—

—

296

Фронт

—

—

—

—

819

Всего:

141

958

592

740 / 249

1581

Упр. арм. гр., упр. 56 ск, 56,
155, 18 и 168 сд, 467 кап,
111тб,315 адн БМ,218-й
химбат, иап, сбап.
Упр. 19и50ск, 142,90, 43,24,
70, 49, 75 и 123сд, 35, 40 и
20 тбр, 101,301, 302, 136 ran
РГК, 311 пап РГК, 316 и 317
адн БМ, 210-й химбат, 68
лбабр, 29 тбабр 25 иап, 7
иап, 32 врэ, 9 као

Примечание:
* Из них четыре горностр. полка, приравниваемых к батальонам.
** Из них два горностр. полка, приравниваемых к батальонам.
*** В графе “Танков” числителем показаны танки Т-26, БТ и Т-28; знаменателем — Т-27, Т-37 и
Т-38.
(РГВЛ.Ф. 25888. On. 14. Д. 2. Л. 1-15. Подлинник)

